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наш общий дом».

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Проблема школы:
- развитие навыков и умений учебной деятельности соответственно возрасту учащихся, развитие механизмов
продуктивного общения, позволяющего _решить проблему их социальной адаптации и начальной профессиональной
подготовки
Цель воспитательной системы в условиях введения ФГОС :
- создание воспитательной системы, которая, основываясь на условиях коррекционно-развивающего сопровождения
учебно-воспитательного процесса, способствует формированию социально-интегрированной личности учащегося
независимо от его стартовых возможностей, т.е. от степени выраженности дефекта.
Главные воспитательные задачи:
- формирование у детей целостной картины мира; воспитание любви к родному краю, школе;
- формирование гражданского самосознания;
- приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование у детей адекватного этим
ценностям поведения;
- развитие личности каждого ученика, его индивидуальности, культуры, творческих
способностей;
- формировать способности успешно адаптироваться в окружающем мире;
- развитие коммуникативности учащихся;
- формировать потребность вести здоровый образ жизни.
Основные направления воспитательной работы:
- личностное развитие, основы социализации и общения
а) диагностика уровня воспитанности, самооценка черт характера,
б) становление личностной позиции: «Я сам», « Я и другие», формирование навыка
общения в коллективной деятельности,
в) развитие общей психологической компетентности: умение оказывать сочувствие,
поддержку, принимать помощь другого ...
г) развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви,
здоровье, с е м ь е .

д) отработка коммуникативных моделей поведения в наиболее типичных ситуациях:
школа, улица...
-охрана здоровья и физическое развитие:
а) формирование санитарно-гигиенических навыков; развитие ответственности за своё
здоровье,
б) развитие привычки к здоровому образу жизни; система профилактических умений по
охране здоровья и здорового образа жизни;
в) основы полового воспитания;
- основы гражданского самосознания:
а) знакомство с истоками национальной культуры;
б) основы правового просвещения и воспитания
в) основы экономической грамотности, социальных взаимоотношений
- трудовое воспитание:
а) отработка навыков учебного поведения,
б) трудовых навыков по уходу за собой и своим
жилищем, вооружение основными навыками самообслуживания,
в) формирование навыков трудовой коллективной деятельности,
г) профессиональное самоопределение-развитие способности конструировать
различные варианты будущего, жизнеобеспечения;
-творческое развитие и эстетическое воспитание:
а) развитие механизмов творческого восприятия, мышления,
б) игротерапия как один из методов оздоровительной работы с учащимися,
в) воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, живописи
г) формирование адекватной моральной самооценки творческих способностей.
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Н аправления

М ероприятия

Классные часы по
тематике
воспитательных
программ:
По программе «Право и
закон»

Методическое

Ценностные
ориентиры
Компетентности
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Содержание деятельности

Сроки

2 неделя
каждого
месяца.

По программе «Школа
здоровья», по
профилактике ПАВ

3 неделя
каждого
месяца

Классные часы по ПДД

4 неделя
каждого
месяца

М есячник по всеобучу.

Ответственные

I четверть
Сентябрь
Уточнение списков учащихся на
5 сентября.

Августсентябрь

Посещение семей с целью
составления актов жилищно
бытовых условий, уточнения
списков опекаемых детей.

До 15.09

Выявление и составление
списков учащихся, состоящих на
учёте в ОДН, КДН,
неблагополучных семей на учёте
в ОДН, многодетных,
неполных, ВШК.

До 10.09

Администрация,
соц.педагог,
кл. руководители,
воспитатели ГПД

Комплектация групп
продлённого дня.

До 07.09

Зам. директора по
ВР, воспитатели
ГПД.

До 07.09

Соц. педагог.

Составление графика работы
Совета профилактики

До 07.09

Соц. педагог

Сбор канцелярии, вещей для
нуждающихся детей

В
течение
месяца.

Пед. коллектив.

Планирование совместной
работы педагогического
коллектива и ОДН, КДН,
ГИБДД, УФСКН.

Социально
нравственное

Акция «Помоги собраться
в школу оказание
посильной материальной
помощи нуждающимся
детям.

Гражданскопатриотическое

День знаний!

Воспитание
трудолюбия,
уважения к труду.

Трудовое

Работа с семьей

Военно
патриотическое

Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.
Формирование
активной жизненной
позиции.
Воспитание
гражданственности,
патриотизма

Общешкольное
родительское собрание
«Организованное начало
учебного года»
Декада патриотического
воспитания (План)

Воспитание
гражданственности,
патриотизма.

Праздник « Здравствуй школа! »

02.09.
2019

Зам. директора по
ВР, организатор,
кл. руководители,
воспитатели

Участие в региональном
чемпионате профессионального
мастерства движения
Абилимпикс (8А, 10А классы)
Проведение собрания

05,06.09.

Зам. директора по
ВР

06.09.
2019

- Классные часы
- Экскурсии на пл.Славы,
Краеведческий музей.

03.09. 10.09.
2019

Администрация,кл.
руководители,
воспитатели, соц.
педагог.
Зам. директора по
ВР, организатор,
кл. руководители,
воспитатели

Гражданскопатриотическое

74 год Победы в войне с
милитаристской
Японией.

Формирование
активной жизненной
позиции.

День солидарности в
борьбе с терроризмом.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма.
Формирование
активной жизненной
позиции.

Здоровый образ
жизни
Работа по
профилактике
правонарушений и
преступлений

Кл. час. «Устав школы.
Права и обязанности
учащихся»
Организация
самоуправления в классах
(распределение на
классном собрании
поручений между уч-ся)
Оформление классных
уголков.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважение к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

- Классные часы, посвященные
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
- Конкурс рисунков на асфальте
«Мирное небо над головой!»
- Спортивные соревнования.
посвященные_Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.

03.09.
2019

Зам.директора по
ВР, организатор,
кл. руководители,
воспитатели

Ознакомление обучающихся с
Уставом школы, с положением о
Совете профилактики.

1-я
неделя

Зам.директора по
ВР, организатор,
кл. руководители,
воспитатели

Оформление классных уголков

Формирование
активной жизненной
позиции.

Организация кружковой
работы
в ГПД
для
изучения
различных
направлений
- Единый кл.час «Скажи
телефону доверия «Да!»
- Эвакуация уч-ся и персонала.

05.09.
06.09.

Здоровый образ
жизни

М есячник по
безопасности движения
«Внимание, дети!»

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Неделя безопасности
дорожного движения.
Мероприятия по Плану
работы с
велосипедистами

Трудовое

Экологические
субботники

Трудовое.
Профориентацион
ное

Центр Занятости.
Беседа «Моя будущая
профессия»

Воспитание
трудолюбия,
уважения к труду.

- Оформление уголка ПДД.
«Добрая дорога детства» (111классы)

2-я
неделя

- Классные часы и беседы.
- Конкурс рисунков «Дети и
дорога»
(1-8 классы)
- Встречи с инспектором ГИБДД
- . Встреча с инспектором ОДН
Сахалинской обл. на транспорте
«Административная, уголовная
ответственность. Недопущение
детского травматизма. Железная
дорога-зона повышенной
опасности»
- Игровая программа «В гостях у
сказки» ДК «Родина».

23 27.09.

День здоровья.

27.09.

Экологические субботники на
школьном дворе.

3,4
недели

- Встреча с сотрудниками Центра
Занятости
- Выставка рисунков на базе
Центра занятости «Моя будущая
профессия»
- Встреча с представителями
Пенсионного фонда. (9 - 11
классы)

Заместитель
директора по ВР
Кл.руководители
Воспитатели ГПД.

Соц. педагог

Организатор

Зам. директора по
ВР, АХЧ,
инструктор по
труду.
Зам. директора по
ВР

Работа с семьей

Нравственно
эстетическое

Родительские собрания 111 классов
(Выбор родительских
комитетов) .Тематика
собраний по программе
«Семья ».

Родительские собрания

Практикум для родителей
учащихся 1-х классов
«Режим дня школьника.
Оказание помощи детям в
учёбе».
Линейка «Вместе
возьмёмся - всего
добьёмся»

Практикум для родителей

Ярмарка «Золотая осень»
Массовые
мероприятия
(социально
нравственные,
культурные,
интеллектуальные)

Нравственно
эстетическое

Организованные выходы
в к/т, музеи.
Экскурсии

Здоровый образ
жизни

Акция-месячник
«Спасибо, нет!»

Воспитание
нравственных
чувств и воспитание
коллективизма.
Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде.

Проведение линейки

-конкурс «Осенний букет»,
- конкурс рисунков и
аппликаций,
- конкурс поделок из
природного материала.
- проведение Ярмарки

Формирование
активной жизненной
позиции.
Формирование
Творческие встречи
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.
О ктябрь
Воспитание
Классные и клубные часы по
ЗОН (проводятся один раз в
ценностного
отношения к

В
течение
месяца

Кл. руководители
1-11 классов
воспитатели ГПД

Кл. руководители,
воспитатель,
специалисты

4 неделя

27.09.

Организатор

Организатор,
кл. руководители,
воспитатели ГПД,
учителя трудового
обучения.

Организатор, кл.
руководители,
воспитатели ГПД.

2 неделя

Кл. руководители

здоровому образу
жизни.

четверть по программе
«Здоровье»).
- Встречи со специалистами:
- наркодиспансера;
- волонтёры спидцентра;
-представитель госнарконтроля;
Оформление стенда по
пропаганде здорового образа
жизни.

По
согласов
анию

Социальный
педагог
Организатор
Кл. руководители

2 неделя
сентября

Власов А.А.
Медработник

В теч.
Конкурс сочинений «Почему я не месяца.
буду употреблять наркотики и
курить» 9-11 классы.
В теч.
Конкурс рисунков
месяца
антинаркотической
направленности

Учителя письма,
кл. руководители.

Классные
руководители,
воспитатели ГПД
Организатор

Гражданскопатриотическое
Просветительское

Торжественная линейка,
посвящённая Дню
учителя
«Спасибо Вам, учителя!»

Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

ДК «Родина» Мероприятие
«Служба спасения»
Линейка
Изготовление открыток
Оформление школы к празднику

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважение к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

04.10.

Организатор
Классные
руководители,
воспитатели ГПД

Здоровый образ
жизни

Весёлые старты «Выше!
Дальше! Сильнее!»
Кросс школы «Золотая
березка»

Трудовое

М есячник
«Чистая ш кола в чистом
городе ».

Экологическое

Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни.
Воспитание
трудолюбия,
уважения к труду.

Спортивные соревнования

2 неделя

Организатор,
учитель
физкультуры,
воспитатели ГПД

Экологические субботники.

В теч.
месяца
3-я
неделя
По
плану
работы
библио
теки
3 неделя

Организатор,
кл.руководители,
воспитатели.
Заместитель
директора по АХЧ

Генеральная уборка школы.
Смотр учебников и тетрадей в
начальной школе.
Рейд по проверке учебников 5-11
классов.

Библиотекарь.

Трудовое

Линейка «Честь и хвала
рабочим рукам».

Воспитание
трудолюбия,
уважения к труду.

Проведение линейки

Здоровый образ
жизни

Классные часы по ПДД
Встречи с инсп. ГИБДД
(по плану)

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Классный час
Творческая встреча

4 неделя

Кл. руководитель
Зам. директора по
ВР

Здоровый образ
жизни

Уроки с просмотром
видеороликов «Урок
безопасности в сети
Интернет»
Классный час «День
народного единства» (1 11 классы).

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Уроки

4 неделя

Учитель
информатики

Воспитание
гражданственности,
патриотизма.

Классный час

21.10. 25.10.

Заместитель
директора по ВР
Кл.рук.,

Патриотическое

Зам. директора по
ВР

Выставка рисунков «Моя
любимая родина».

Выставка

Воспитатели ГПД,

Спортивное мероприятие
«Единая Россия -

Спортивное мероприятие

Учитель
физкультуры

Сильная Россия» (6 11кл.)

Формирование
активной жизненной
позиции.

Передвижная выставка
«Память о Великой
Отечественной войне»
Показательные
выступления по воркауту,
посвященные празднику
«4 ноября-День
народного единства».
МБУ «Спортивный
город»
Нравственно
эстетическое

Просветительская

Методическое

Организованные выходы
в к/т, музеи, театр.
Экскурсия в Музейно
мемориальный комплекс
«Победа».
Экскурсия в ГБУК
«Сахалинский
зооботанический парк».
Линейка по подведению
итогов 1 четверти.
ТБ на каникулах
Диагностика уровня
воспитанности и
направленности личности
ребёнка.

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Творческая встреча

По
договоре
нности

Творческая встреча

По
договоре
нности

Творческие встречи

Общешкольная линейка

Наблюдение и диагностика
детского коллектива

II четверть
Ноябрь

Организатор

Учитель
физкультуры

Заместитель
директора по ВР,
организатор

25.10.

В
течение
месяца

Заместитель
директора по ВР,
организатор
Классные
руководители,
воспитатели ГПД.

Гражданскопатриотическое

Правовой месячник.

Здоровый образ
жизни

Воспитание
гражданственности,
уважение к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

- Встреча с инспекторами
ОДН.
- Встреча с работниками
прокуратуры «Права и
обязанности подростка перед
законом РФ».

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Встреча с представителем КДН.

По
согласов
анию

Заместитель
директора по УВР,
социальный
педагог, кл.
руководители

16.11.

Зам. дир по ВР.
Организатор, кл.
руководители

Встречи с инсп. ГИБДД (по
плану)
Встреча с инспектором
ОУУПиПДН
Индивидуальные беседы с
учащимися «группы риска» «
Что является правонарушением и
какая ответственность
возлагается на подростка с 14 лет
за правонарушения»
Кругосветка «Путешествие в мир
закона » (6-11 классы)

Здоровый образ
жизни

Проведение соревнований
по футболу и баскетболу
между учащимися 5-11
классов.

Воспитание
ценностного
отношения к
здоровому образу
жизни.

День правовых знаний
Классный час «Право и закон»
1 - 11 классы
Проведение соревнований

Эвакуация уч-ся и персонала

21.11
2-я
неделя

13.11.

Организатор,
учитель
физкультуры

Классный час

4-я
неделя

Кл. руководители

Классный час

3-я
неделя

Кл. руководители

Проведение линейки

20.11.

Организатор

Игровая программа
«Клоун Гоша» «Хорошо
учиться в школе»

Творческая встреча

По
договоре
нности

Руководитель МО
нач. звена

Общешкольное
родительское собрание
по программе «Защити
права ребенка».
Организованные выходы
в к/т, музеи, театр.

Проведение собрания

В
течение
месяца

Администрация,
кл. руководители,
воспитатели, соц.
педагог.
Зам. директора по
ВР

Здоровый образ
жизни

Классные часы по ПДД

Нравственно
эстетическое

Кл. час по программе
«Культура»

Нравственно
эстетическое

Линейка «Вежливость на
каждый день».

Работа с семьей

Нравственно
эстетическое

Нравственное

День инвалида
Выставка рисунков в
ГБУК Сахалинской
областной универсальной
научной библиотеке,
посвященной Дню
инвалидов
Конкурс художественной
самодеятельности в ГБУК
Сахалинской областной
универсальной научной

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.
Воспитание
нравственных
чувств
Воспитание
нравственных
чувств

Творческие встречи
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.
Декаб рь
Воспитание
Творческие встречи
нравственных
чувств.
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

В
течение
месяца

1 неделя

Организатор

Патриотическое

Нравственно
эстетическое

библиотеке, посвященной
Дню инвалидов
Классный час «День
Конституции»
Подготовка к
Новогоднему
празднику:

Воспитание
гражданственности,
патриотизма.
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному
Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

Нравственно
этическое
Просветительское

Неделя начальной
ш колы 1-4 классы.

Воспитание
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.
Воспитание
нравственных

Классный час

12.12.

Кл. руководители

- Выпуск новогодних газет.
- Работа Мастерской Деда
Мороза (подготовка к
оформлению школы к
празднику
-« Новогодняя сказка » (1-5
классы )
- Новогодний огонёк (6-11
классы )
- Выход в театр им.Чехова, в
ДДюТ, ДК «Родина» на
новогодние праздники.
- ГБУК «Сахалинский
зооботанический парк».
Праздник «Новый год»
- Мастер-классы Библиотеки
семейного чтения.
- Музейно-мемориальный
комплекс «Победа». Мастеркласс «Новый год»

В
течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
Организатор
Кл. руководители.
Воспитатели ГПД

Организация и проведение
праздника

По
плану
МО

Кл. руководители
начальной школы,
воспитатели ГПД

чувств и этического
сознания.
Работа с семьей

Здоровый образ
жизни

Включение родителей в
деятельность по
проведению новогодних
праздников и зимних
каникул.
Встречи с инсп. ГИБДД
(по плану)

Нравственно
этическое

Линейка «Не стыдно не
знать, стыдно не учиться»
Подведение итогов 2
четверти.

Здоровый образ
жизни

Классны час
«Профилактика ОРЗ и
гриппа»

Гражданскопатриотическое

Организация и
проведение бесед по
профилактике
правонарушений с
учащимися 5-11 классов
«Могут ли быть права без
обязанностей » с
привлечением
представителей ОДН,
КДН, УФСКН.
Очистка школьного двора
от снега.

Трудовое

Родительские собрания

Формирование
Творческая встреча
ценности по охране
жизни и здоровья.
Воспитание
Организация и проведение
линейки
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.
III четверть
Я нварь
Формирование
Беседа
ценностного
отношения к
здоровью.
Воспитание
Беседы, творческие встречи
гражданственности,
уважение к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

Воспитание
трудолюбия,
уважения к труду

Трудовой десант

В теч.
месяца

Кл.руководители,
воспитатели ГПД

4-я нед.

Зам. дир.по ВР

4-я нед.

Кл.руководители,
воспитатели ГПД

2 неделя

Мед. работник

3-я нед.

Соц. педагог,
Зам директора по
ВР

В теч.
месяца

Зам директора по
АХЧ.
Физрук,
воспитатели ГПД.

Здоровый образ
жизни

Обустройство спортивной
площадки для зимних
видов спорта.
Кругосветка « Зимушказима, ты игры нам
придумала сама! » (5-8
классы).

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Снежные баталии

В теч.
месяца

Организатор,
воспитатели ГПД.
Физрук.

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Творческие встречи

По
договору

Зам. директора по
ВР

Классные часы по ПДД

Классные часы

4-я нед.

Кл. руководители.

Конкурсы плакатов «Мы
на дороге зимой.»,
«Красный, жёлтый,
зелёный».

Творческое задание

4-я нед.

Воспитатели ГПД

4-я нед.

Организатор,
воспитатели ГПД

По
согласо
ванию

Зам. дир.по ВР,
организатор

29.01. 03.02.

Зам. дир.по ВР

Рисунки «Зимние забавы»
Здоровый образ
жизни

Встречи с
представителями ГИБДД

Гражданскопатриотическое

Линейка « Как мы
выполняем обязанности
дежурных ».

Нравственно
этические

Организованные выходы
в к/т, музеи, театр.

Здоровый образ
жизни

Неделя правовых
знаний

Воспитание
Организация и проведение
гражданственности,
линейки
уважение к правам и
обязанностям
человека.
Творческие встречи
Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.
Воспитание
Организация и проведение
гражданственности,
Недели по Плану
уважение к правам и
обязанностям
человека.
Ф евраль

Военно
патриотическое

М есячник
патриотического
воспитания.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважение к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

Уроки мужества (1-11 классы )

По
плану

Организатор.
Зам. директора по
ВР
Воспитатели ГПД
Кл.руководители

1неделя

Учителя русского
языка и
Математики

Встречи с воинами, ветеранами
войны и труда. (1-11 классы ).
Экскурсии в Краеведческий
музей, музей «Победы»
Конкурс рисунков « Защитники
нашей Родины» ( 1-8 классы )
Спортивные состязания « А ну
ка, парни !» (7-11 классы )
Литературно- музыкальная
композиция
«День защитника Отечества»
Информационно-познавательная
программа «Защитники
Отечества» ДК «Родина»

Просветительское

Неделя русского язы ка

Нравственно
этическое

Неделя математики.

Воспитание
творческого
отношения к
учению.
Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

Конкурсная игровая программа
«Слава Армии родной»,
организованное Библиотекой
Семейного чтения
Организация и проведение
недели по плану МО

2 неделя

Трудовое

Ремонт учебников и книг.

Работа с семьями

Классные родительские
собрания по программе
«Семья».

Воспитание
бережного
отношения к книгам

Организация и ремонт книг

2-я нед.

Родительские собрания.

В теч.
месяца

Зам.дир. по УВР

Общешкольное
родительское собрание
для 9, 11 классов
«Государственная
итоговоя аттестация»

Здоровый образ
жизни

Библиотекарь, кл.
руководители,
воспитатели
Классные
руководители

Творческие встречи

По
договору

Зам директора по
ВР.

Классные часы по ПДД

Классные часы

4-я нед.

Кл.руководители

Кругосветка « Школа
дорожных знаков » (1-4
классы, 5-8 классы)

Проведение игры

4-я нед.

Организатор,
воспитатели ГПД

День здоровья
Проведение линейки

21.02
2-я нед.

Эвакуация уч-ся и персонала
Творческие встречи

14.02.
В теч.
месяца

Встреча с инспектором
ГИБДД

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Здоровый образ
жизни

Линейка « Азбука
Мойдодыра »

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Нравственно
этические

Посещение выставок, к/т,
музеев.

Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

Воспитатели 2-4
классов.
Медработник

Организатор

Трудовое

Очистка школьного двора
от снега.

Гражданскопатриотическое

М есячник по ГО

Трудовое
Профориентация

Неделя по трудовому
обучению.

Трудовое
Нравственно
этическое

Я рм арка

Просветительское

Книжкина неделя (по
плану библиотеки)

Воспитание
трудолюбия,
уважения к труду

Трудовой десант

М арт
Классные часы с просмотром
Воспитание
гражданственности,
в/фильма
уважение к правам и «Как действовать при ЧС
обязанностям
природного и техногенного
человека.
характера» 5-11 классы
«Пожарная безопасность в быту»
1-4 классы

Воспитание
трудолюбия,
уважения к труду
Воспитание
трудолюбия,
уважения к труду

Воспитание
бережного
отношения к книгам,
интереса к чтению

В теч.
месяца

Зам. директора по
АХЧ,ВР.
Учителя труд.
Обучения

В теч.
месяца

Кл.руководители

Игра «Твоя жизнь в твоих руках»
при участии инструкторов СОО
ВДПО для 5,6,7 классов

Воспитатели ГПД
Организатор

Выставка рисунков и
малоформатных газет по
тематике гражданской обороны

Воспитатели ГПД

Встреча со спасателями МЧС
Организация и проведение
Недели Труда по плану МО
учителей трудового обучения
Подготовка и проведение
Ярмарки

Зам.дир.по ВР
МО учителей
трудового
обучения
МО учителей
трудового
обучения, кл.
руководители,
воспитатели ГПД
Библиотекарь,
организатор,
воспитатели ГПД

- оформление выставки книг для
ребят;
- конкурс чтецов 1-11 классы;
- проверка состояния учебников;

1 неделя

1 неделя

3 неделя

Здоровый образ
жизни

Гражданскопатриотическое.
Нравственно
этическое
Просветительское.
Здоровый образ
жизни
Гражданскопатриотическое

Здоровый образ
жизни

Кл.час по программе
«Здоровье»
Областные соревнования
«Специальная
Олимпиада» по
программам:
- легкая атлетика,
- лыжные гонки,
- плавание.
Концерт, посвящённый
празднованию 8 М арта
«Мамы всякие важны,
мамы всякие нужны!»
Праздник «Без блинов нет
масленицы» (ДК
«Родина», 1-11классы)
Празднование 5
годовщины
присоединения Крыма к
России.
Встречи с инсп.ГИБДД,.
Классный час по ПДД

Работа с семьей

Общешкольная линейка
по ПДД
Общешкольное
родительское собрание
«Организация трудового
воспитания учащихся с
ОВЗ в МБОУ КШ
«Надежда»»

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Классный час

1 неделя

Спортивные соревнования

Классные
руководители
Учителя
физкультуры

Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.
Формирование
здорового образа
жизни
Воспитание
гражданственности,
патриотизма.

Подготовка и проведение
праздника

2 неделя

Организатор, кл.
руководители,
воспитатели ГПД

Творческая встреча

3 неделя

Единый классный час.
Уроки по географии и истории

18.03.

Зам. дир. По ВР,
кл. руководители,
воспитатели ГПД
Кл. руководители
Учителя географии
и истории

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Творческая встреча

По
договору

Соц.педагог

Классный час

Кл. руководители

Проведение линейки

Зам. дир.по ВР

Организация и проведение
собрания

Творческие встречи

В теч.
Месяца

Администрация

Методическое

ГБУ Центр помощи семье
и детям. Консультации
«Роль родителей в
профориентационном
самоопределении детейинвалидов и детей ОВЗ»
Диагностика уровня
воспитанности и
направленности личности
ребёнка.

Трудовое
Экологическое

М есячник «Чистая
ш кола в чистом городе»

Гражданско патриотическое

Организация и
проведение беседы по
профилактике
правонарушений на
железной дороге с
инспектором СЛУВДТ «
Уголовная и
административная
ответственность за
правонарушение на
транспорте ».
День Космонавтики

Гражданско патриотическое.
Просветительское
Просветительское.
Экологическое

Проведение в рамках Дня
земли декады

По
договоре
нности

Наблюдение и диагностика
детского коллектива

IV четверть
Апрель
Воспитание
Экологические субботники
Чистые пятницы
трудолюбия,
бережного
отношения к
окружающей среде
Воспитание
Творческие встречи
гражданственности,
уважение к правам и
обязанностям
человека

Патриотическое
воспитание.
Привитие интереса к
истории страны.
Воспитание
интереса к учению.

-Выставка рисунков
«О космосе»,
- классный час «12 апреля - День
космонавтики»
-Конкурс рисунков « Природа
глазами ребёнка» (1-8 классы );

В теч.
месяца

Кл.руководители,
воспитатели ГПД,
психолог.

В теч.
месяца

Зам. директора по
ВР, АХЧ, Кл.
руководители,
воспитатели ГПД.

По
договору

Зам.дир. по ВР

12
апреля

Воспитатели ГПД

3 неделя

Классные
руководители
Воспитатели ГПД.
Воспитатели ГПД

экологических и
биологических знаний:

Здоровый образ
жизни

Малое безопасное колесо
«Дорожная мозаика» (5-8
классы)

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде.

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Работа с семьей

Линейка_« Суд над
сигаретой ».

- беседа и классные часы ко Дню
памяти погибших в
радиационных катастрофах.
Работа по профилактике ДТП.
Проведение игры

Организатор
учитель биологии
Кл. руководители,
воспитатели ГПД.

4 неделя

Привитие здорового
образа жизни

Классные родительские
собрания по программе
«Семья».

Зам. директора по
ВР, организатор,
инспектор ГИБДД.
Кл. руководители

Классный час

Классные часы по ПДД

Здоровый образ
жизни

- зоологическая эстафета
(2б,3б,4б,6б,8б классы );
- кругосветка «Земля - мой дом»

Эвакуация уч-ся и персонала
Проведение линейки

24.04.
4 неделя

День здоровья

30.04

Проведение родительских
собраний

В теч.
месяца

Подготовка информации
о летнем отдыхе
учащихся

Организатор,
фельдшер.

Кл. руководители

Зам. дир. По ВР
Кл. руководители
Май

Гражданско патриотическое

Экологическое
Трудовое

«День Весны и Труда»

Экологический десант
«Весна майская!»

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
интереса к
здоровому образу
жизни
Воспитание
ценностного
отношения к

- Классный час «День Весны и
Труда»
- Выставка детских рисунков
- Спортивно-развлекательная
программа «Здравствуй, май!»

1 неделя

Трудовой десант.

1 неделя

Кл. руководители
Воспитатели ГПД
Физрук,
воспитатели ГПД
Зам. директора по
ВР, АХЧ, Кл.

руководители,
воспитатели ГПД.

природе,
окружающей среде
Военно
патриотическое

Вахта памяти

Воспитание
патриотизма,
уважение к правам,
свободам и
обязанностям
человека.
Формирование
активной жизненной
позиции.

Военно
патриотическое.
Экологическое
Здоровый образ
жизни

Здоровый образ
жизни

Экологическое

В теч.
месяца

Воситатели ГПД,
учитель биологии

2. 3
недели

Соц. педагог

Экологический десант
«Аллея Победы»

Патриотическое
воспитание

Всероссийская акция
«Стоп ВИЧ/СПИД»

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Творческие встречи.
Работа по плану.

Формирование
ценности по охране
жизни и здоровья.

Творческая встреча
Работа по профилактике ДТП.

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде

Классные часы
Уборка и благоустройство
территории школы:
- оформление клумб;
- посадка цветов;
- подрезка кустов и деревьев.

Встреча с инспектором
ГИБДД по плану.
Конкурс кроссвордов по
ПДД
(1-11классы).
Классные часы по ПДД
Экологический десант на
территории школы

04.05.
11.05.

- Торжественная линейка «Чтобы
помнили их всегда».
- Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны.
- Конкурсы стихов, сочинений,
плакатов, рисунков на военную
тему.
- Уроки мужества «Чужого горя
не бывает»
- Спортивно-развлекательная
программа «Солдатам победы
посвящается»
Трудовой десант. Высадка
деревьев.

Организатор
Зам. директора по
ВР.
Воспитатели ГПД

Кл.руководители
Воспитатели ГПД.
Физрук

Кл. руководители,
воспитатели ГПД
4 неделя

Соц. педагог
Кл. руководители,
воспитатели ГПД

В теч.
месяца

Кл.руководители
Зам директора по
АХЧ, кл.
руководители,
воспитатели ГПД,
учителя трудового
обучения

Гражданскопатриотическое

Праздник «Последний
звонок»
Праздник «Прощание с
начальной школой».

Гражданскопатриотическое

Организационные
мероприятия

Работа с семьей

Общешкольное
родительское собрание
«Летний отдых детей.
Итоги работы за год.»
Выпускные вечера в 9, 11
классах

Нравственно
этическое

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
интереса к
здоровому образу
жизни
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
интереса к
здоровому образу
жизни

Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

Подготовка и проведение
праздников

22.05.

Зам.директора по
ВР, организатор
Руководитель, МО
нач. классов.

Проведение классных часов
(подведение итогов года),
генеральные уборки,

Проведение мероприятия

3 неделя.

Зам. дир.по ВР

В теч.
месяца

Администрация

Июнь

Администрация,
кл. руководители

